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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ПО ВЕТЕРИНАРИИ
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий
(лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 1655 от 11.01.2016 г. (78Л02 № 0000584)

приглашает главных ветеринарных врачей, врачей ОПЭМ и ВЭС СББЖ, специалистов ветеринарных лабораторий, специалистов отдела государственного ветеринарного надзора ГУВ
принять участие в онлайн - семинаре:

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ. ПРАВИЛА ОТБОРА
ПРОБ МОЛОКА, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ»
14 - 18 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
06-10 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Если Вы работаете или планируете работать в области
ветеринарного контроля качества и безопасности молока и молочной продукции, участие в семинаре позволит Вам получить новые и
обновить имеющиеся знания, сформировать профессиональные
компетенции и навыки, что будет способствовать профессиональному становлению и карьерному росту.

В пр о г р а м м е с е м ин а р а :
Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках. Приказ Минсельхоза России от
28.06.2021 N 421
Молоко и молочная продукция, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе
Нормативные требования к молоку и молочной продукции в соответствии с ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Правила, методы отбора и подготовка к исследованиям молока и молочных
продуктов. ГОСТ Р ИСО 707-2010 «Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб»
Исследования молока и молочной продукции по органолептическим показателям. Методы органолептической оценки запаха и вкуса, консистенции и цвета молока и молочных продуктов
Исследование молока и молочных продуктов по физикохимическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности
Периодичность лабораторных исследований
Экспресс-оценка массовой доли жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности молока или сливок. Правила работы
на анализаторах молока
Оформление результатов исследований. Журнал ветеринарно-санитарной экспертизы
Требования, предъявляемые к организации рабочего места специалиста Госветслужбы
Консультации по практическим вопросам.
Слушатели обеспечиваются информационными материалами по
программе семинара.
По окончании обучения участники семинара получают документ
о повышении квалификации установленного образца заказным письмом.

Информационное письмо № 37.22 от 19.01.2022г.

Стоимость обучения одного человека в объёме 40 академических часов
составляет 7 500 руб., НДС – не облагается.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить в Учебный центр: Email: info@hlebspb.ru.
Форма заявки размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.
На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты.
Для регистрации Вам необходимо направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (без вложения). После чего
Вам поступит письмо со ссылкой на участие в семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, которая будет содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре в дистанционном формате.
Контактная информация: отдел оценки компетентности лабораторий тел.: (812) 325-98-96 –
Оболкина Эльвира Юрьевна; Киселева Лидия Анатольевна,
Е-mail: hlebspbmsi@inbox.ru
Учебный центр тел.: (812) 312-47-44 – Черненко Ольга Анатольевна, Подплетенная Ольга
Александровна; Е-mail: info@hlebspb.ru ; www.hlebspb.ru
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